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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Сформировать навыки методологически грамотного осмысления конкретно-научных проблем с видением их в
мировоззренческом контексте истории науки; способствовать формированию научного мировоззрения;
подготовить к восприятию новых научных фактов и гипотез; дать студентам основы знаний методологии и
уровней; способствовать усвоению слушателями знания истории науки как неотъемлемой части истории
человечества; сформировать умение ориентироваться в методологических подходах и видеть их в контексте
существующей научной парадигмы.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.4

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-31: способностью использовать передовые отраслевые технологии в процессе обучения рабочей профессии
(специальности)
Знать:
теоретические и практические основы проектирования, конструирования и производства электронных приборов ЭТ и РЭА

Уметь:
уметь применять теоретические знания непосредственно на практике

Владеть:
навыками применения методов проектирования и принятия решений

ПК-33: готовностью к повышению производительности труда и качества продукции, экономии ресурсов и
безопасности
Знать:
методы повышения производительности труда

Уметь:
реализовывать методы повышения эффективности и производительности труда

Владеть:
способностью понимать основные проблемы в предметной области технологии радиоэлектроники, выбирать методы и
средства их решения в электронной промышленности

